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Приведена краткая характеристика солончаковых почв Самарской области. Ди-
агностированы соровые и пухлые солончаки, а также глеевые и торфяные со-
лончаки и переходные варианты солончаковатых солонцов. Выявлено, что рас-
пространение солончаков связано с рельефом, а именно с аккумулятивными 
депрессиями и пологими террасами возвышенностей. 
Ключевые слова: солончаки, галоморфные почвы, морфология. 
 
Abakumov E.V. Solonchaks of Samara region –The brief characteristic of Samara 
region soils is published. Sulphidic, magnesic, gleyic, peat solonhcak as well as tran-
sitional solonchak-solonets soils are identified. It is substituted that formation of so-
lonchaks are caused by the relief peculiarities, namely, they are related to accumula-
tive depressions and slope terraces.  
Key words: salt marshes, halomorphic soil, morphology. 

 
 Солончаки – широко распространенные почвы галоморфного типа, характе-

ризующиеся существенным разнообразием и доминирующие в южных, степных, 
сухостепных и пустынных регионах. При этом солончаки известны в бореальных и 
полярных регионах Земли, где они связаны с локальными аккумуляциями солей. В 
настоящее время солончаки относятся к отделу галоморфных почв, представленно-
го типами собственно солончаков, солончаков глеевых, сульфидных, темных, тор-
фяных и вторичных (Классификация и диагностика…, 2004). Впервые солончаки в 
Самарской области были описаны В.А. Носиным с соавторами (1949) в моногра-
фии «Почвы Куйбышевской области». В этом труде не было уделено отдельного 
внимания солончакам, они были описаны в качестве солончаковатых солонцов и 
прочих переходных типов почв между солодями и солонцами. Между тем, было 
отмечено, что в Самарской области достаточно мест, где засоление почв происхо-
дит ввиду существенного содержания солей в почвообразующих породах или в 
случае накопления солей в депрессиях рельефа, где также аккумулируются легко-
растворимые соли. Территории с засоленными почвами характеризуются не только 
спецификой флористического состава, но даже и фауной жуков-жужелиц, что было 
установлено для Степного Заволжья Самарской области (Тилли, 2012). Кроме со-
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лончаков, на юге Самарской области распространены солоди (Носин и др., 1949) и 
солонцы (Абакумов, 2011). В ходе работ по составлению реестра охраняемых почв 
Самарской области, проводимых Институтом экологии Волжского бассейна РАН в 
южных районах региона были описаны и диагностированы солончаки при помощи 
субстантивно профильной классификации почв России (Абакумов и др., 2008 а, б, 
2009, 2010, 2011; Гагарина и др., 2008). Ниже приведена краткая характеристика 
солончаковых почв региона.  

В связи с различной интенсивностью засоления почв можно наблюдать самые 
разнообразные типы соответствующих почв: при натриевом засолении образуются 
солонцы в комплексе с солонцами солончаковатыми (этим почвами соответствуют 
растительные сообщества с доминированием кермека), в случае сульфидного засо-
ления, которое встречает намного реже, наблюдается формирование черных соро-
вых солончаков с очень темным поверхностным горизонтом (эти почвы почти пол-
ностью лишены растительного покрова), в случае хлоридно-магниевого засоления 
образуются редкие для Самарской области пухлые солончаки, показывающие на-
личие сильных деформационных процессов вследствие изменения объема набу-
хающей массы, связанного с высокой гигроскопичностью соответствующих солей 
(на этих почвах поселяется типичная галофитная флора). 

Ниже приведены описания и фотографии сорового (рис. 1) и пухлого (рис. 2) 
солончаков, обнаруженных в Низменном Заволжье. 

 
Описание сорового темного глеевого солончака: 
0-20 - SUkt – темно-серый солончаково-такыровидный, мажущийся с обиль-

ными разводами, в верхней части – мелкостолбчатый, в нижней – бесструктурный, 
на гранях структурных отдельностей белые выцветы солей, тяжелосуглинистый, 
плотный, поверхность почвы такыровидная, граница языковатая, переход резкий 

20↓ SGox – сизый с ржавыми пятнами окисления соединений железа, плот-
ный, тяжелосуглинистый, бесструктурный, мажущийся. 

 
Описание пухлого солончака: 
0-7 – SS – палевый мелокозем пропитан белыми солями, поверхность почвы 

при этом полностью белая, в срезах горизонта видно расслоение почвенной массы 
в связи с развитием пухлого солончакового процесса, бесструктурный, рыхлый в 
верхней части, уплотнен в нижней части, тяжелосуглинистый 

7↓ - CS – палево-бурый в редкими белыми солевыми выцветами в виде пятен, 
бесструктурный, плотный, слабо вскипает, тяжелосуглинистый. 

Соровые солончаки обнаружены нами на периодически высыхающих днищах 
сезонных водоемов, засух, чаще всего на них отсутствует растительность, поверх-
ность является такыровидной, в связи с чем к символу горизонта можно ставить 
символ kt. В некоторых из них есть признаки накопления гумуса и его вертикаль-
ной миграции. Пухлые солончаки не имеют четкой диагностики в современной 
классификации почв, при этом они достаточно регулярно встречаются в южных 
районах области. Кроме того, в ходе экспедиций отмечены солонцы солончакова-
тые, солончаки глеевые и солончаки торфяные.  
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Рис. 1. Соровый сульфидно-глеевый темный солончак на днище обсыхающей  
депресии 

 

 
 

Рис. 2. Пухлый солончак на склоновой террасе, где происходит разрядка латераль-
ного стока с возвышенности 

 
Солонцы и солончаки не являются зональными почвами степи, т.е. нехарак-

терны для юга Самарской области, они более характерны для сухостепных районов 
Саратовской области. Тем более следует отметить их ценность в связи ограничен-
ным распространением на территории региона. Кроме того, эти почвы появляются 
уже через 50 км при движении на  юг от границы лесостепи и степи. Ценность опи-
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санных засоленных почв определяется еще и тем, что они являются местом суще-
ствования галофитной флоры Низменного Заволжья. Южнее, в Сыртовом Завол-
жье, а также восточнее – в Высоком Заволжье, доля засоленных почв резко снижа-
ется в связи, с чем предложенные объекты Реестра охраняемых почв являются са-
мыми репрезентативными для Самарской области. 
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